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9 июля в Череповце состоялся 
водно-моторный фестиваль со 
спортивными заездами судов на-

родного потребления, приуроченный 
ко Дню металлурга. Организаторы фе-
стиваля преследовали сразу несколько 
важных целей.

Первой из них было выявить заин-
тересованность спортивной обществен-
ности в реализации проекта постройки 
детско-юношеского центра водных ви-
дов спорта и многофункционального 
круглогодичного досугового комплекса 
для всех жителей Череповца. Вто-
рой — популяризация любительского 
водно-моторного спорта, повышение 
его массовости. Кроме того, ставились 
задачи ознакомления широких кругов 
любителей отдыха на воде с образцами 
лодок, катеров и моторов, выпускае-
мых отечественными и зарубежными 
производителями, выявления лучших 
моделей судов народного потребления, 

поддержки отечественного судострое-
ния, а также повышения культуры и 
мастерства судовладельцев. 

Организаторами фестиваля во главе 
с ЦГИМС МЧС России по Вологодской 
области выступили верфь «7 футов», 
НП «АЭРТ», ООО «Центр окон», ре-
сторан «Пивнушка», сеть магазинов 
«Форвард», Центр «Yamaha», центр 
отдыха «Рандеву» и многие другие. 

Фестиваль привлек большое вни-
мание не только любителей водно-
моторного спорта и жителей города, но 
и крупных организаций, заинтересован-
ных в постройке детско-юношеского 
центра. На следующий год планируется 
проведение такого же фестиваля с при-
влечением иногородних водномоторни-
ков и показательными заездами юноше-
ских команд. В этом году соревновались 
только два 10-летних участника — Иван 
Прозоров и Родион Потанов. По резуль-
татам заезда одному из юных гонщи-
ков была подарена детская спортивная 
лодка, которая построена совместно с 
детско-юношеской ассоциацией вод-
номоторников Санкт-Петербурга. Уже 
сейчас юный спортсмен пробует лодку 
на воде и делает успехи. Хотелось бы 
к следующему году увеличить количе-
ство молодых спортсменов и провести 
отдельный заезд.

Всего на фестивале выступили 35 

участников, суда которых были разде-
лены на четыре класса: надувные мото-
лодки с мягким днищем и подвесным 
мотором до 25 л.с., мотолодки с под-
весным мотором от 25 до 50, от 50 до 
100 и свыше 100 л.с. Победителями в 
них стали соответственно Н.Самухин, 
Э.Бахарев, Р.Григорьев и А. Швецов.

Отдельно был проведен заезд на 
абсолютную скорость, где победил 
надувной катамаран с 50-сильным 
мотором.

Приятно удивила активность ор-
ганизаторов и партнеров, которые не 
оставили без внимания, призов и гра-
мот практически ни одного участника 
фестиваля.

ЦГИМС МЧС России по Вологод-
ской области отметила самого дис-
циплинированного капитана — Вла-
димира Симанова. Также был вручен 
диплом «самому очаровательному ка-
питану» — Наталье Денисенко, высту-
павшей на катере «SF-570» под мото-
ром «Evinrude 90». В следующем году 
планируется провести отдельный заезд 
женщин-судоводителей.

Подведение итогов фестиваля вы-
явило не только актуальность постав-
ленных задач, но и перспективы разви-
тия на будущее, где основное внимание 
было уделено обустройству акватории 
— места проведения фестиваля.
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